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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовые инструменты в экономике» 

являются овладение студентами основными методами количественного анализа финансо-

вых и кредитных операций,  сравнения эффективности различных операций, приобрете-

ние  необходимых теоретических знаний и формирование практических навыков проведе-

ния финансово-экономических расчетов, количественного анализа инвестиционных про-

ектов и рисков финансовых инструментов для рационального выбора привлечения или 

вложения средств, формирование навыков работы с соответствующими информационны-

ми ресурсами и понимания основных принципов использования финансовых инструмен-

тов в экономике.  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Финансовые инструменты в экономике»  является  дисцип-

линой по выбору  вариативной части дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

 - математика, теория вероятности и математическая статистика, методы оптимальных 

решений, основы финансовых вычислений 

Знания: значение математики в профессиональной деятельности, основные математи-

ческие методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности, 

основы количественного финансового анализа. 

Умения: использовать  математические методы и основы математического моделиро-

вания в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными 

объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов 

для выражения количественных и качественных отношений, применения методов ко-

личественного анализа финансовых операций. 

Навыки:  современных видов математического мышления, стандартными методами и 

моделями математического анализа и их применением к решению прикладных задач, 

начислений процентов, разработки планов выполнения финансовых операций. 

 

  - экономическая теория  

Знания: общие положения экономической теории, построение экономических моделей, 

характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы. 

Умения: оперировать основными категориями и понятиями экономической теории, 

использовать источники экономической информации.    

Навыки: построения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономические  

модели, владение методами расчета основных микро- и макроэкономических показа-

телей. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность 

различные варианты осуществления 

инвестиций производственного и 

финансового характера и критерии 

оценки их социально-экономической 

эффективности 

проводить количествен-

ный анализ инвестицион-

ных проектов и рисков 

финансовых операций 

методами оценки привлека-

тельности вложений с уче-

том рисков и инфляционно-

го обесценения денег 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные на-

правления, составлять про-

грамму исследований  

основные виды информационных 

ресурсов, необходимых для решения 

прикладных задач в области приня-

тия финансовых решений  

находить необходимую 

информацию в различных 

дисциплинах для решения 

многосторонних или 

сложных проблем  

навыками поиска необходи-

мой информации для оценки 

привлекательности рассмат-

риваемых способов вложе-

ния средств и прогнозиро-

вания возможных последст-

вий их реализации 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

порядок разработки и обоснования 

экономических разделов планов при-

влечения денежных средств и спосо-

бы представления результатов про-

веденных расчетов 

выполнять необходимые 

расчеты для разработки 

различных вариантов 

вложения денежных 

средств и их привлечения 

с обоснованием выбора 

того или иного варианта 

практическими навыками 

составления и обоснования 

планов привлечения инве-

стиций и погашения долга 

ПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной 

основные методики начисления  

простых и сложных процентов, ме-

тоды учета инфляционного обесце-

анализировать и прогно-

зировать финансово-

экономические показате-

методами расчетов процен-

тов с использованием раз-

личных видов ставок, мето-
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программой нения денег при принятии финансо-

вых решений, методы оценки доход-

ности операций с ценными бумагами   

ли оценки проводимых 

финансовых операций, 

разрабатывать планы и 

программы проведения 

данных операций 

дами эквивалентных преоб-

разований финансовых по-

токов, методами учета ин-

фляционного обесценения 

денег при принятии финан-

совых решений   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 2 

 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 44 44 

В том числе  

Реферат (Реф) 10 10 

Самоподготовка 34 34 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 + 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

72 

 

72 

зач. единиц 2 2 
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2.2.Содержание учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Основные инструменты фи-

нансовых рынков 

1.  Понятие финансовых инструментов 

2. Классификация финансовых инструментов 

2 Раздел 2. Долгосрочные финансовые 

инструменты 

1. Облигации: сущность и основные характеристики 

2. Акции как финансовые инструменты  

2 Раздел 3. Производные финансовые ин-

струменты 

 

1. Опционы 

2. Фьючерсы 

3. Своп-контракты и их виды 

2 Раздел 4. Отражение финансовых инст-

рументов в отчетности 

1. Признание и оценка финансовых инструментов 

2. Списание финансовых инструментов 

3. Отражение в отчетности 

4. Раскрытие и оценка рисков 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1.  Основные инструменты финансовых рынков 2 4  10 16 УО-1,  ПР-2, ТС-2 

2 2. Долгосрочные финансовые инструменты 2 4  10 
16 УО-1, ПР-1, ТС-2, 

ПР-2 

2 3. Производные финансовые инструменты 

 

4 6  12 22 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ТС-2 

2 4. Отражение финансовых инструментов в отчетно-

сти 

2 4  12 18 
УО-1,  ПР-2, ТС-2 

       УО-3 

 Всего: 10 18  44 72  

 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Основные инструменты 

финансовых рынков 

Лабораторная работа №1. Финансовые инструменты, их виды. Фи-

нансовые активы и финансовые обязательства 

4 

2 Раздел 2. Долгосрочные финансо-

вые инструменты 

Лабораторная работа №2. Методы оценки облигаций с периодиче-

ским доходом; доходность операций с купонными облигациями; 

определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купо-

на. 

2 

Лабораторная работа №3. Оценка доходности и стоимости беску-

понных облигаций (облигаций с нулевым купоном). Понятие «веч-

ной ренты». Расчет доходности и стоимости бессрочных облига-

ций. 

2 

2 Раздел 3. Производные финансо-

вые инструменты 

 

Лабораторная работа №4. Сущность опциона, основные понятия. 

Цена опциона. Модель Блэка – Шоулза. Виды форвардных кон-

трактов. Форвардная цена актива 

4 

Лабораторная работа №5. Сущность операции а форфэ. Анализ по-

зиции продавца. Анализ позиций покупателя и банка 

2 

2 Раздел 4. Отражение финансовых 

инструментов в отчетности 

Лабораторная работа №6. МСФО-7н «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации». Основные требования стандарта по отра-

жению информации о финансовых инструментов в отчетности 

4 

 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Не предусмотрены 
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2.3.Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

ча-

сов
 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Основные инструменты финансовых рынков Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 10 

Раздел 2. Долгосрочные финансовые инструменты Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 
10 

Раздел 3. Производные финансовые инструменты Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

12 

 

Раздел 4. Отражение финансовых инструментов в отчетности Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

12 

ИТОГО часов в семестре: 44 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  
 

№ 

се-

ме-

стра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекция 1. Лекции Групповые 

Лабораторная работа 1. Лабораторная работа, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

2 Лекция 2. Лекции Групповые 

Лабораторная работа 2, 3 Лабораторная работа, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

2 Лекция 3. Лекции Групповые 

Лабораторная работа 4,5 Лабораторная работа, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

2 Лекция 4. Лекции Групповые 

Лабораторная работа 6 Лабораторная работа, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач, имитация 

профессиональной деятельности 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции - 2 часа; 

 лабораторные работы – 18 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Основные инструменты финансовых 

рынков 

Контрольные вопросы 20 2 

Контрольная работа 5 2 

ТАт Долгосрочные финансовые инструменты тест 25 2 

Контрольная работа 5 2 

ТАт Производные финансовые инструменты Контрольная работа 5 2 

ТАт Отражение финансовых инструментов в 

отчетности 

Контрольные вопросы 20  

Контрольная работа 5 2 

ПрАт  Зачет 
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4.2.Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Применение векселей в финансовых расчетах 

2. Опцион как ценная бумага, виды опционов 

3. Фьючерсы и их применение 

4. Бессрочные облигации 

5. Облигации как долговые ценные бумаги 

6. Оценка займов и облигаций 

7. Рейтинг облигаций 

8. Финансовый и оперативный лизинг 

9. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту 

10. Форфейтная операция 

11. Анализ позиций продавца при проведении форфейтной операции 

12. Анализ позиций покупателя и банка 

13. Страховые аннуитеты 

14. Ипотечные ссуды 

15. Льготные займы и кредиты 

16. Характеристики эффективности производственных инвестиций 

17. Барьерные показатели в финансовом анализе 

18. Доходность купли-продажи финансовых инструментов 

19. Конверсия валюты и начисление процентов 

20. Влияние налогов и инфляции на результаты финансовых операций 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Раздел 2 

Вариант 1 

 

1) Ценная бумага – это: 

a) денежный документ, имеющий рыночную стоимость; 

b) долговая расписка, выпущенная в обращение государственными или местными ор-

ганами самоуправления, а также частными предприятиями; 

c) документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяю-

щие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых воз-

можны только при предъявлении таких документов; 

d) бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу еѐ номи-

нальную стоимость в оговоренный срок и выплатить причитающийся доход. 

 

2) Не является производной ценной бумагой: 

a) опцион; 

b) фьючерс; 

c) форвардный контракт; 

d) акция. 
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3) Если облигация продана с премией, это означает, что ее цена была: 

a) выше номинала; 

b) ниже номинала; 

c) равна номиналу; 

d) премию получает посредник. 

 

4) Как связаны рыночный риск облигации и ее срок обращения? 

a) чем больше срок облигации, тем ниже ее риск; 

b) чем больше срок облигации, тем выше ее риск; 

c) риск облигации не зависит от срока ее погашения. 

 

5) Курсовая стоимость или курс облигации – это: 

a) текущая цена облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номинала; 

b) номинальная стоимость облигации; 

c) рыночная стоимость облигации; 

d) стоимость облигации в соответствии с курсом национальной валюты на дату по-

купки (продажи). 

 

6) Накопленный купонный доход определяется по формуле: 

a) 
,100

N

P
K

 

b) mY

tkN

mY

tPMT
НКД

// ; 

c) 100
K

k

P

PMT

P

kN
CY ; 

d) 1)1
100

( m

Km

k
CY . 

 

7) Курс облигации с номиналом в 1000 ден. ед., если она реализована на рынке по 

цене 815,2, равен: 

a) 815,2; 

b) 122,7; 

c) 81,52; 

d) 184,8. 

 

8) Текущая доходность облигации, приобретенной с дисконтом, будет: 

a) выше купонной; 

b) ниже купонной; 

c) равна купонной; 

d) это независимые величины. 

 

9) Доходность к погашению – это: 

a) отношение периодического платежа к цене приобретения; 

b) процентная ставка (норма дисконта), устанавливающая равенство между текущей 

стоимостью потока платежей по облигации и ее рыночной ценой; 

c) процентная ставка в форме дисконта, которая приравнивает величину объявленно-

го потока платежей к текущей рыночной стоимости облигации; 

d) верно b и c. 
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10) Приблизительное значение доходности к погашению можно вычислить по фор-

муле: 

a) 
nYTM

N
P

)1( ; 

b) 
100

N

P
K

; 

c) 
н.а.( N)k

W
PMT ; 

d) .
6,04,0 PF

n

PF
PMT

YTM  

 

11) Текущая стоимость облигации со сроком обращения 2 года номиналом 1000 и ку-

понной ставкой 10%, выплачиваемых 2 раза в год, при среднерыночной ставке 

доходности 12% будет равна: 

a) 965,35 руб.; 

b) 787,39 руб.; 

c) 1000 руб.; 

d) 1035,9 руб. 

12) Бескупонная облигация – это: 

a) облигация, не предусматривающая периодических выплат процентов, доход по ко-

торой образуется в  виде разницы между ценной покупки и ценной погашения; 

b) облигация с нулевой ставкой купона; 

c) облигация с неограниченным сроком действия; 

d) верно a и b. 

 

13) Доходность к погашению бескупонной облигации определяют по формуле: 

a) ;
)1( nYTM

N
P  

b) 1

100

1
1

n

n

KP

N
YTM ; 

c) ;
6,04,0 PF

n

PF
PMT

YTM  

d) 
nYTM

K
)1(

100
. 

 

 

14) Рыночная цена бескупонной облигации с номиналом 5000 руб. и сроком погаше-

ния через 2 года при требуемой норме доходности 12% составит: 

a) 3986 руб.; 

b) 6272 руб.; 

c) 4464 руб.; 

d) 4032 руб. 
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15) Источником дохода по бессрочной облигации являются: 

a) купонные платежи плюс номинальная стоимость; 

b) выплата номинала; 

c) купонные платежи; 

d) нет верного ответа. 

 

16) Текущая доходность бессрочной облигации определяется по формуле: 

a) ;
)1( nYTM

N
P  

b) ;1

100

1
1

n

n

KP

N
YTM  

c) 100
K

k

P

PMT

P

kN
CY ; 

d) .
r

PMT
PV  

17) Облигация фирмы со сроком обращения 100 лет была куплена по курсу 90. Став-

ка купона равна 8%. Текущая стоимость 100 единиц такой облигации при тре-

буемой норме доходности 10% годовых равна: 

a) 100; 

b) 80; 

c) 800; 

d) 125. 

 

18) Депозитный сертификат – это: 

a) письменное денежное обязательство, оформленное по строго установленной фор-

ме, дающее его владельцу право на получение от должника определѐнной в нѐм 

суммы в конкретном месте; 

b) эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от 

эмитента в оговоренный срок еѐ номинальную стоимость деньгами или в виде ино-

го имущественного эквивалента; 

c) договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец ак-

тива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить по-

купку или продажу данного актива по заранее оговорѐнной цене в определѐнный 

договором момент в будущем или на протяжении определѐнного отрезка времени; 

d) письменное свидетельство эмитента о вкладе на его имя денежных средств, удо-

стоверяющее право владельца бумаги на получение по истечении  оговоренного 

срока суммы вклада и начисленных процентов. 

 

 

19) Если депозитный сертификат был приобретен на вторичном рынке по цене ниже 

номинала, то его доходность к погашению будет: 
a) выше ставки по обязательству; 

b) ниже  ставки по обязательству; 

c) равна ставке по обязательству; 

d) доходность к погашению не зависит от цены приобретения. 
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20) Сберегательный сертификат коммерческого банка номиналом 5000 руб. со сро-

ком погашения через 3 года был приобретен по цене 6500 руб. Процентная ставка, 

установленная банком по сертификату, составляет 20% годовых.  Доходность к 

погашению такого вложения равна: 
a) 7,6%; 

b) 9,95%; 

c) 15,2%; 

d) 20%. 

 

21) Текущая доходность долгосрочного обязательства с выплатой процентов в мо-

мент погашения равна: 

a) рыночной ставке доходности; 

b) доходности к погашению; 

c) нулю; 

d) нет верного ответа. 

 

22) Цена долгосрочного сертификата может быть определена по формуле: 

a) ;)
1

1
( n

YTM

r
NP  

b) ;1

mn

m

r
PVS  

c) 
r

PMT
PV ; 

d) n

YTM

r
K )

1

1
(100 . 

 

23) Курсовая стоимость сберегательного сертификата из вопроса 19 равна: 

a) 130; 

b) 91,6; 

c) 100; 

d) 6500. 

 

24) Определение доходности ценной бумаги позволяет решать следующую задачу 

финансовых вычислений: 

a) анализ последствий изменений условий операции; 

b) исчисление обобщающих характеристик и отдельных параметров финансовых по-

токов; 

c) разработка планов выполнения финансовых операций; 

d) расчет показателей доходности финансовых операций и финансовых инструмен-

тов. 

 

25) Курс обязательства по мере роста срока погашения: 

a) уменьшается; 

b) растет прямо пропорционально; 

c) растет экспоненциально 

d) не изменяется. 
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Вариант 2 

 

1) Какого вида ценных бумаг не существует? 

a) долевые; 

b) долговые; 

c) производные; 

d) лимитированные. 

 

2) Облигация – это: 

a) денежный документ, имеющий рыночную стоимость; 

b) долговая расписка, выпущенная в обращение государственными или местными ор-

ганами самоуправления, а также частными предприятиями; 

c) обязательство эмитента выплатить заранее известные суммы в установленные сро-

ки; 

d) ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу еѐ 

номинальную стоимость в оговоренный срок и выплатить причитающийся доход. 

 

3) Если облигация продана с дисконтом, это означает, что ее цена была: 

a) выше номинала; 

b) ниже номинала; 

c) равна номиналу; 

d) дисконт выплачивают посреднику. 

 

4) Под кредитным риском облигаций понимают: 

a) возможность отказа в выплате процентов и основной суммы долга; 

b) колебания рыночной цены облигации, связанные с изменениями процентной став-

ки на денежно-кредитном рынке; 

c) возможность неполучения кредита под залог облигации. 

 

5) Номинальная стоимость облигации – это: 

a) текущая цена облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номинала; 

b) сумма, указанная на бланке облигации или в проспекте эмиссии; 

c) рыночная стоимость облигации; 

d) стоимость облигации в соответствии с курсом национальной валюты на дату по-

купки (продажи). 

 

6) Курсовая стоимость облигации определяется по формуле: 

a) 
1)1

100
( m

Km

k
CY

; 

b) 
nYTM

N
P

)1(
; 

c) 100
N

P
K ; 

d) .
н.а.( N)k

W
PMT  

7) Курс облигации с номиналом в 1000 ден. ед., если она реализована на рынке по 

цене 1246,7, равен: 

a) 124,67; 

b) 80,2; 

c) 1246,7; 

d) 246,7. 
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8) Купонная норма доходности – это: 

a) доходность, получаемая по облигациям с нулевым купоном; 

b) норматив доходности, устанавливаемый для облигаций определенного типа; 

c) процентная ставка, по которой владельцу облигации выплачивается периодический 

доход; 

d) текущая цена облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номинала; 

 

 

9) Текущая доходность облигации с фиксированной ставкой купона определяется 

по формуле: 

a) 
,100

N

P
K

 

b) mY

tkN

mY

tPMT
НКД

// ; 

c) 100
K

k

P

PMT

P

kN
CY ; 

d) 
nYTM

N
P

)1(
 

 

10) Текущая доходность облигации, приобретенной с премией, будет: 

a) выше купонной; 

b) ниже купонной; 

c) равна купонной; 

d) это независимые величины. 

 

11) Текущая стоимость облигации со сроком обращения 2 года номиналом 5000 и ку-

понной ставкой 10%, выплачиваемых 4 раза в год, при среднерыночной ставке 

доходности 12% будет равна: 

a) 4370,85 руб.; 

b) 4443,66 руб.; 

c) 3589,06 руб.; 

d) 5220,36 руб. 

 

12) Рыночная цена бескупонной облигации всегда: 

a) выше номинала; 

b) ниже номинала; 

c) равна номиналу; 

d) зависит от рыночной нормы доходности. 

 

13) Курсовую стоимость бескупонной облигации определяют по формуле: 

a) ;
)1( nYTM

N
P  

b) 1

100

1
1

n

n

KP

N
YTM ; 

c) ;
6,04,0 PF

n

PF
PMT

YTM  
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d) 
nYTM

K
)1(

100
. 

 

14) Рыночная цена бескупонной облигации с номиналом 10000 руб. и сроком погаше-

ния через 2 года при требуемой норме доходности 11% составит: 

a) 8116 руб.; 

b) 12321 руб.; 

c) 9009 руб.; 

d) 8197 руб. 

15) Если купонные доходы по облигации постоянны, а число платежей очень велико, 

то такую облигацию называют: 

a) бескупонной; 

b) купонной; 

c) бессрочной; 

d) депозитной. 

 

16) Текущая стоимость бессрочной облигации может быть определена по формуле: 

a)  1)1
100

( m

Km

k
YTM ; 

b) 1

100

1
1

n

n

KP

N
YTM ; 

c) r

PMT
PV

; 

d) 
nYTM

N
P

)1( . 

 

17) Облигация фирмы со сроком обращения 100 лет была куплена по курсу 90. Став-

ка купона равна 8%. Текущая доходность такой операции равна: 

a) 8%; 

b) 8,89%; 

c) 11,25%; 

d) 9,3%. 

 

18) Текущая доходность депозитного сертификата равна: 

a) доходности к погашению; 

b) нулю; 

c) купонной доходности; 

d) рыночной ставке доходности. 

 

19) Если депозитный сертификат был приобретен на вторичном рынке по цене выше 

номинала, то его доходность к погашению будет: 

a) выше ставки по обязательству; 

b) ниже  ставки по обязательству; 

c) равна ставке по обязательству; 

d) доходность к погашению не зависит от цены приобретения. 
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20) Сберегательный сертификат коммерческого банка номиналом 5000 руб. со сро-

ком погашения через 3 года был приобретен по цене 3500 руб. Процентная ставка, 

установленная банком по сертификату, составляет 20% годовых.  Доходность к 

погашению такого вложения равна: 

a) 14%; 

b) 35,15%; 

c) 28,57%; 

d) 20%. 

 

21) Цена долгосрочного обязательства с выплатой процентов в момент погашения 

равна: 

a) его номинальной стоимости; 

b) зависит от величины рыночной процентной ставки и срока погашения, причем за-

висимость обратная; 

c) современной стоимости генерируемого потока платежей, обеспечивающей получе-

ние требуемой нормой доходности (доходности к погашению); 

d) сумме ниже номинальной стоимости. 

 

22) Курсовую стоимость долгосрочного сертификата можно определить по формуле: 

a) ;)
1

1
( n

YTM

r
NP  

b) ;1

mn

m

r
PVS  

c) 
r

PMT
PV ; 

d) n

YTM

r
K )

1

1
(100 . 

 

23) Курсовая стоимость сберегательного сертификата из вопроса 19 равна: 

a) 70; 

b) 100; 

c) 143; 

d) 3500. 

 

24) Определение текущей стоимости ценной бумаги позволяет решить следующую 

задачу финансовых вычислений: 

a) исчисление конечных сумм денежных средств, находящихся во вкладах, займах, 

ценных бумагах путем начисления процентов, а также оценка современной стои-

мости ожидаемых доходов; 

b) учет ценных бумаг; 

c) установление взаимосвязи между отдельными параметрами сделки и определение 

параметров сделки исходя из заданных условий; 

d) определение эквивалентности параметров сделки для получения равной отдачи от 

затрат, произведенных различными способами. 

 

25) Если доходность к погашению долгосрочного сертификата превышает ставку по 

обязательству, то цена обязательства будет: 

a) выше номинала; 

b) равна номиналу; 

c) ниже номинала; 
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4.4.1. Ключи к тестам 

 
Вариант 1 

1) c 

2) d 

3) a 

4) b 

5) a 

6) b 

7) c 

8) a 

9) d 

10) d 

11) a 

12) d 

13) b 

14) a 

15) c 

16) c 

17) b 

18) d 

19) a 

20) b 

21) c 

22) a 

23) a 

24) d 

25) c 

 

 

 

Вариант 2 

1) d 

2) d 

3) b 

4) a 

5) b 

6) c 

7) a 

8) c 

9) c 

10) b 

11) a 

12) b 

13) d 

14) a 

15) c 

16) c 

17) b 

18) b 

19) b 

20) b 

21) c 

22) d 

23) a 

24) a 

25) c 
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4.5.Контрольные вопросы к зачету 

 

1.Понятие процентных денег (процентов), процентной ставки. Операция нараще-

ния. Множитель (коэффициент) наращения. 

2.Понятие периода и интервала начисления процентов. 

3.Декурсивный способ начисления процентов. 

4.Антисипативный способ начисления процентов, его особенности. 

5.Простые ставки ссудных процентов, их применение. 

6.Порядок расчета точного и обыкновенного процента по ссудным операциям. 

7.Понятие дисконтирования и компаудинга. Норма дисконта. 

8.Простые учетные ставки, их применение. 

9.Сложные ставки ссудных процентов. Определение коэффициента наращения и 

наращенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

10. Понятие номинальной ставки процентов. Определение наращенной суммы 

по номинальной ставке процентов. 

11. Операция дисконтирования по сложной ставке ссудных процентов. 

12. Сложные учетные ставки. Определение коэффициента наращения и нара-

щенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

13. Понятие эквивалентных процентных ставок. Принцип составления уравне-

ния эквивалентности. 

14. Понятие эффективной ставки сложных процентов. 

15. Какая величина влияет (не влияет) на эквивалентность процентных ставок. 

16. Понятия инфляции, уровня и темпа инфляции. 

17. Индекс инфляции, его определение в случае целого и дробного числа лет. 

18. Понятие ставки процентов, учитывающей инфляцию. 

19. Формула Фишера. Инфляционная премия. 

20. Понятие финансовой ренты или аннуитета. Основные характеристики ан-

нуитетов. 

21. Определение наращенной суммы аннуитета. 

22. Определение текущей величины аннуитета. 

23. Понятие долевых, долговых и производных ценных бумаг 

24. Понятие облигации, ее основные характеристики 

25. Купонная доходность облигации 

26. Накопленный купонный доход 

27. Текущая доходность облигации 

28. Доходность облигации к погашению 

29. Определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купона 

30. Средневзвешенная продолжительность платежей 

31. Доходность долгосрочных бескупонных облигаций 

32. Оценка стоимости бескупонных облигаций 

33. Доходность бессрочных облигаций 

34. Оценка стоимости бессрочной облигации 

35. Понятие долгосрочного депозитного сертификата. Анализ его доходности 

36. Оценка стоимости долгосрочных сертификатов 

37. Доходность краткосрочных бескупонных облигаций 

38. Оценка стоимости краткосрочных бескупонных облигаций 

39. Доходность краткосрочных сертификатов 

40. Оценка стоимости краткосрочных сертификатов 

41. Анализ доходности финансовых векселей 

42. Оценка стоимости финансовых векселей 

43. Учет векселей 
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44. Постоянные p-срочные ренты 

45. Отложенная рента 

46. Вечная рента 

47. Постоянная финансовая рента пренумерандо 

48. Простые конверсии рент 

49. Сложные конверсии 

50. Объединение рент 

51. Понятие амортизации займа. Формирование погасительного фонда 

52. Погашение долга при равных взносах в погасительный фонд 

53. Форфейтная операция 

54. Определение сумм векселей при форфейтной операции 

55. Совокупные издержки покупателя при форфейтной операции 

56. Минимизация издержек 

57. Сущность опциона 

58. Цена опциона 

59. Фьючерсный контракт 

60. Форвардный контракт 

 

4.6.Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Вариант 1 

Задача 1. Номинал облигации 1000 руб. Определить ее курсовую стоимость, если она 

была продана по цене 780 руб.; 1120 руб. 

Задача 2. Номинальная стоимость облигации 3000 руб. Выплаты купонного дохода 

производятся два раза в год – 10 января и 10 июля. Купонная ставка 15% годовых. Обли-

гация была продана новому владельцу 17 мая. Определить величину накопленного купон-

ного дохода, которую продавец включит в цену продажи, и курс облигации на момент 

сделки с учетом накопленного купонного дохода. Определить также текущую доходность 

облигации для покупателя. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Купонная доходность облигации составляет 7%. Определить текущую 

доходность облигации, если она была приобретена по курсу 107. Расчет произвести для 

случая выплат купонного дохода ежегодно и ежеквартально. 

Задача 2. Рассчитайте размер ежегодных купонных выплат по облигации с номи-

нальной стоимостью 25000 руб. при купонной норме доходности 7%. 

 

Вариант 3 

Задача 1. Бескупонная облигация приобретена по цене 460 руб. при номинальной 

стоимости, равной 900 руб. Определить доходность облигации к погашению. 

Задача 2. Определить текущую доходность бессрочной облигации и доходность к 

погашению при условии, что она была приобретена по курсу 92,5. Ставка купона состав-

ляет 8%. Выплаты производятся ежеквартально. 

 

Вариант 4 

Задача 1. Какова цена бескупонной облигации с номиналом в 900 руб., если срок 

ее погашения наступает через 2 года, а требуемая норма доходности составляет 7%. 

Задача 2. Определить также текущую стоимость 100 единиц облигации из преды-

дущей задачи, если требуемая норма доходности составляет 10%. 
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Вариант 5 

Задача 1. Долгосрочный сертификат имеет срок погашения 3 года. Номинальная 

стоимость сертификата 20000 руб. Процентная ставка установлена на уровне 16%. Опре-

делить доходность вложения в такую ценную бумагу, если она была приобретена по цене 

18000 руб. 

Задача 2. Номинал бескупонной облигации равен 5000 руб. Срок ее погашения – 3 

года. Облигация приобретена на рынке по цене 3500 руб. Определить доходность облига-

ции к погашению. 

 

Вариант 6 

Задача 1. По какому курсу следует приобрести банковский сертификат со сроком 

погашения 2 года, если по нему выплачиваются проценты по ставке 12% годовых, а тре-

буемая норма доходности составляет 15% годовых? 

Задача 2. Какова текущая стоимость бескупонной облигации с номиналом в 9000 и 

погашением через 2 года, если требуемая норма доходности равна 8%? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы 

 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 2 Коршунова Л.Н. Основы финансовых вычис-

лений: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ: 2015. 

– 113 с. Рек. УМО 

всех 50, эл. 10 

2 2 Лукашин Ю. П. Финансовая математика. 

Учебно-методический ком-

плекс [Электронный ресурс]  

 

М.: Изд. центр 

ЕАОИ, 2011. – 

192 с. Рек. УМО 

всех Режим досту-

па:  

http://biblioclub.

ru 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы 

 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 2 Коршунова Л.Н. Финансовые вычисления: 

Учеб. пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2011 

всех 10 20 

3 2 Малыхин В. И.   

 

Финансовая математика. 

Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

237 с. 

 Режим досту-

па:  

http://biblioclub.

ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Министерства финансов России: http://www. minfin. ru  

Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков: http://www. insunion.ru  

Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА»: http://www. raexpert.ru  

Официальный сайт ЦЭА агентства «Интерфакс»: http://www. insur.ru  

Официальный сайт информационного агентства «Интерфакс»: http://www. analytics, interfax. ru  

Официальный сайт Финансовой академии при Правительстве РФ: http://www.fa.ru. 
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5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основные 

инструменты финан-

совых рынков 

Раздел 2. Долгосроч-

ные финансовые ин-

струменты 

Раздел 3. Производ-

ные финансовые ин-

струменты 

Раздел 4. Отражение 

финансовых инстру-

ментов в отчетности 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Вер-

сия Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательст-

ва 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Проработка лек-

ций, 

учебной и 

методической 

литературы 

 

Коршунова 

Л.Н. 

Основы финансовых вычис-

лений: учебное пособие 

Зерноград: Азо-

во-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ: 

2015. – 113 с. 

Рек. УМО 

Лукашин Ю. П. Финансовая ма-

тематика. Учеб-

но-

методический 

комплекс 

[Электронный 

ресурс] /  

М.: Изд. центр 

ЕАОИ, 2011. – 

192 с. Рек. УМО 

2 2 

Подготовка к 

написанию 

 реферата 

 

Коршунова 

Л.Н. 

Финансовые вычисления: 

Учеб. пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2011 

Малыхин В. И. 

 

Финансовая математика. 

Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

237 с. 

3 

 
2 

Подготовка к 

сдаче зачета  

 

Коршунова 

Л.Н. 

Основы финансовых вычис-

лений: учебное пособие 

Зерноград: Азо-

во-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ: 

2015. – 113 с. 

Рек. УМО 

Малыхин В. И. 

 

Финансовая математика. 

Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

237 с. 

- 

СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт Мини-

стерства финансов РФ 

www.minfin.ru  

Официальный сайт Цен-

трального банка РФ: 

http://www.cbr.ru  

Официальный сайт рейтин-

гового агентства «Эксперт 

РА»: http://www. raexpert.ru  

Официальный сайт ЦЭА 

агентства «Интерфакс»: 

- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23601
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3486
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3486
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http://www. insur.ru  

Официальный сайт инфор-

мационного агентства «Ин-

терфакс»: http://www. 

analytics, interfax. ru  

Официальный сайт Финан-

совой академии при Прави-

тельстве РФ: 

http://www.fa.ru 

http://www.fa.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Нет. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. 

Лабораторные 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

решение практико-ориентированных задач. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

Реферат  

Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются пример-

ными, поэтому по согласованию с преподавателем студент может пред-

ложить свою тему реферата.  

При подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:  

— обосновать актуальность и значимость темы;  

— ознакомиться с литературой и сделать еѐ анализ (от 3 до 5 на-

учных работ);  

— собрать необходимый материал для исследования;  

— провести систематизацию и анализ собранных данных;  

— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по 

теме исследования;  

— по результатам полученных данных сделать собственные вы-

воды.  

 Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан пре-

подавателю в установленные сроки.  

 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, вы-

полняется на бумаге  формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, меж-

строчный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 

мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объѐм реферата – 10-15 

страниц.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, работу на лабораторных занятиях, рекомендуемую литературу. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение все-

го семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопро-

сам, выносившимся на групповые занятия. Зачет проводится путем уст-

ного опроса студента. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


